
Wireless Communication Precautions

Battery Precautions

This product uses a 2.4 GHz frequency band. Other wireless devices may use the same frequency band.
In order to prevent radio interference with other wireless devices, please pay attention to the following items:

1. Before using this product, check that no other wireless devices are being used nearby.
2. In the unlikely event that radio interference occurs between this product and other wireless devices, 
　change the area where this product is used or turn the other wireless device o�.

Do not use in prohibited areas such as hospitals or near electronic medical equipment.

If batteries leak, do not touch the acid with your bare hands.
Do not disassemble, heat, modify, charge, or put batteries in fire or water. Damage or leakage of liquid may cause injury or burns.
This device may stop functioning or lose range when the battery is depleted.
The charge and discharge life of the internal battery of this product is approx. 500 times. Battery life depends on storage method, 
usage, environment, etc.
If a fully charged battery�s use time is significantly decreased, the battery life may be deteriorated.
Be sure to recharge once a year to maintain function even when not used for a long time.
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The normal function of the product may be disturbed by strong electro-magnetic interference. 
If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual (How to connect). 
In case the function does not resume, 
The wires are not to be inserted into socket-outlets.
Retain the packaging and manual for future reference.

Please retain contact information for future reference.
The image on the packaging may di�er from the actual product.
The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.
HORI and HORI logo are registered trademarks of HORI. 

Warranty
For all warranty claims made within the first 30 days after purchase, please check with the retailer where the original 
purchase was made for details. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer or for any other 
inquiries pertaining to our products, please address directly to HORI at infoeu@hori.jp.

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION
Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical 
product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. 
To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any 
applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment or batteries. 
In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in 
treatment and disposal of electrical waste. Applicable to EU countries only.

“    ”, ”PlayStation”, “DUALSHOCK”, “              ” and “              ” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania. For use exclusively with PlayStation

Reset button

Если контроллер не отвечает или отвечает произвольно.
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①Press and hold

Flashing

②Press 5 seconds

Для оптимальной работы устройства обновите ПО своего PS4 до последней версии 
(минимальная требуемая версия 4.00) перед использованием этого продукта.
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PS4 Беспроводной геймпад Onyx, PS4 (PS4-106E)
          Инструкция
Спасибо за приобретение данного продукта, перед 
использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте 
инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для 
последующего обращения к ней.

 В комплекте:

Контроллер -1 шт.,  инструкция - 1 шт.

USB кабель не в входит в комплект к данному устройству. Для 
зарядки контроллера используйте  кабель от PS4™.

Как подключить
1. Включите PS4™
2. Используйте беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 для 
перехода из домашнего дисплея PS4™. 
Выбрать настройки> Периферия> Устройства Bluetooth
(Select Settings > Peripherals > Bluetooth devices)

3. Нажмите и удерживайте кнопки SHARE и  PS около 5 секунд. 
LED-индикатор начнет мигать и устройство войдет в режим 
подключения.
4. Выберите "ONYX WIRELESS CONTROLLER" из списка, используя 
беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 для завершения 
подключения. 
Если вы хотите использовать тот же подключенный 
беспроводной контроллер Onyx снова, просто нажмите кнопку 
PS.

Нажать и удерживать

Удерживать 5 сек

Мигает

Данный продукт невозможно подключить через USB кабель.

Внимание!        Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед 
использованием cо своим PS4.

У данного продукта нет встроенного динамика, разъёма для гарнитуры, 
функции подсветки, датчика движения. Для использования голосового 
чата, подключите USB или Bluetooth гарнитуру напрямую к PS4.

Данное устройство имеет мелкие детали. Не подходит для детей младше 3-х 
лет. Храните этот продукт вдали от детей. Если детали были проглочены, 
немедленно проконсультируйтесь с врачом. Храните это устройство вдали от 
пыльных и влажных мест. Не подвергайте воздействию значительной силы 
или давлению большого веса. Не выдергивайте кнопки устройства. 
Не разбирайте, не чините и не меняйте устройство самостоятельно. 
Для чистки используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте 
химические вещества, такие как бензин или растворитель. Не используйте 
продукт для посторонних целей. Мы не несем ответственности за несчастные 
случаи или порчу устройства, если оно используется для посторонних целей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПЛАТФОРМА - PlayStation4

Как заряжать

Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными 
электромагнитными помехами. Если это так, просто перезагрузите 
устройство, чтобы возобновить нормальную работу, следуя 
инструкциям. Если работа не возобновится, используйте продукт  
в другом месте, где электромагнитное излучение не влияет на 
использование устройства.  Не вставляйте провода в розетку. 
Сохранйте упаковку и инструкцию для последующих обращений.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА
[Перечеркнутое ведро справа] Символ с изображением 
перечеркнутого мусорного контейнера на продукте означает, что 
электрическое и электронное оборудование, а также батареи, 
зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе 
с домашними отходами. Выбрасывайте их в специально 
отведенные места. Таким образом, вы поможете сохранить 
природные ресурсы и окружающую среду. Провода не 
вставляются в розетки. Сохраняйте упаковку, она содержит 
важную информацию.

Гарантия 
По всем вопросам гарантийного обслуживания, возникающим в 
течение 30 дней уточняйте у поставщика  дату изначальной 
покупки для предоставления деталей. Если претензии по гарантии 
не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также 
по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь 
в HORI, наш почтовый ящик- infoeu@hori.jp

Сохраняйте контактную информацию для последующего обращения. Изображение на упаковке 
может отличаться от реального внешнего вида продукта. 
“     ”, ”PlayStation”, “DUALSHOCK”,                  “ и  ”               “  являются зарегистрированными торговыми 
марками Sony Interactive Entertainment Inc. Все права защищены. Лицензия на продажу в Европе, 
Африке, Ближнем Востоке, России, Индии и Океании. Предназначено исключительно для 
использования с PlayStation®4.

При возвращении из ждущего режима не нажимайте никаких кнопок и не 
трогайте левый или правый аналоговый стик.

Размер (примерно): (Ширина) 150 мм х (Глубина) 60 мм х (Высота) 100 мм
Вес (примерно): 250 г
Продолжительность работы батареи после полного заряда (примерно): 6 часов
Время заряда: до 2 часов
Диапазон подключения (примерно): до 10 м
Количество параллельных подключений: 4 

СхемаПредупреждения

1. Кнопка SHARE 
2. Левый аналоговый стик/КнопкаL3
3. Кнопка PS
4. Крестовина
5. Кнопка OPTIONS 
6. Кнопка треугольник
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7. Кнопка квадрат
8. Кнопка круг
9. Кнопка крест
10. Правый аналоговый стик/ Кнопка R3 
11. Световой индикатор LED
12. Сенсорная панель
13. USB –порт
14. КнопкаL2 
15. КнопкаL 1 
16. Кнопка R2
17. Кнопка R1
18. Кнопка перезагрузки

USB кабель не в входит в комплект к данному устройству. Используйте 
USB-кабель от PS4™. 
Для зарядки подключите USB-кабель к данному устройству  в USB-порт PS4™,
   когда PS4™ включена или в режиме ожидания.  
   Во время зарядки световой индикатор будет
     пульсировать и погаснет после 
    завершения зарядки.  

Если контроллер не отвечает или не реагирует, когда не 
используется, нажмите кнопку перезагрузки на задней 
панели контроллера с помощью острого предмета для 
перезагрузки и повторного подключения контроллера. 

Если контроллер все равно не отвечает, обратитесь к нам.
Если кнопка не работает сразу же после подключения 
контроллера, отмените регистрацию устройства и 
подключитесь снова. Если подключение вашего 
беспроводного контроллер DUALSHOCK®4 отсутствует, 
перезагрузите PS4™.

1. Кнопка перезагрузки

1

Меры предосторожности по использованию батареи
Если батареи протекают, не прикасайтесь к кислоте голыми руками. Не разбирайте, не нагревайте, не меняйте, не заряжайте и не кладите батареи в огонь или воду. 
Повреждение или утечка жидкости может привести к травмам или ожогам. Устройство может перестать работать или потерять диапазон, когда батарея разряжена. 
Количество раз заряда и разряда внутренней батареи данного устройства составляет ок. 500 раз. Срок службы батареи зависит от способа хранения, использования, 
окружающей среды и т. д. Если время использования полностью заряженного аккумулятора значительно уменьшается, срок службы батареи может ухудшиться. Обязательно 
заряжайте один раз в год, чтобы поддерживать работу, даже если она не используется в течение длительного времени.
Литий-ионные батареи являются перерабатываемым ресурсом.


